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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

Берн, 15–19 марта 2021 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:  

новые предложения 

  Положения об обеспечении безопасности и требования 
в отношения наблюдения, касающиеся детонаторов 

  Записка секретариата* ** *** 

  Введение 

1. На сто восьмой сессии Рабочей группы по перевозкам опасных грузов  

(10–13 ноября 2020 года) в ходе обсуждения вопроса о толковании требований в 

отношении наблюдения, содержащихся в специальном положении S1 (6) главы 8.5 

ДОПОГ, секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что при согласовании 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с двадцать первым изданием Типовых правил некоторые 

сопутствующие поправки, возможно, были упущены из виду.  

2. Рабочая группа отметила, что № ООН 0512 и 0513, возможно, следовало бы 

включить в пункт S1 (6), как это уже сделано в отношении других детонаторов с 

классификационными кодами 1.4B и 1.4S. Кроме того, в перечень в пункте 1.10.4, 

вероятно, следует добавить № ООН 0511, с тем чтобы положения об обеспечении 

безопасности применялись независимо от перевозимого количества, как это имеет 

место в случае № ООН 0512 и 0513.  

3. В отношении пункта S1 (6) секретариат подготовит официальный документ для 

следующей сессии Рабочей группы по перевозкам опасных грузов. 

4. Поскольку пункт 1.10.4 согласован между МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ, Рабочая 

группа просила представить этот вопрос Совместному совещанию. 

  

 * A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. 
 ** Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным 

перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/4. 
 *** Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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  Требования в отношении наблюдения, касающиеся 
детонаторов электронных программируемых 
для взрывных работ 

  Справочная информация 

5. После согласования с двадцать первым изданием Типовых правил в 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2021 года были включены три новые позиции для 

детонаторов:  

0511 ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

программируемые для взрывных работ 

1 1.1B 

0512 ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

программируемые для взрывных работ 

1 1.4B 

0513 ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

программируемые для взрывных работ 

1 1.4S 

6. Детонаторы под № ООН 0511 относятся к классу 1.1B и поэтому в соответствии 

с подразделом 1.1.3.6 относятся к категории 1. Детонаторы под № ООН 0512 относятся 

к категории 2, а детонаторы под № ООН 0513 — к категории 4.  

7. До выпуска пятнадцатого пересмотренного издания Типовых правил 

взрывчатые вещества, относящиеся к подклассу 1.4, не включались в категорию 

опасных грузов повышенной опасности. На своей двадцать восьмой сессии 

(28 ноября — 6 декабря 2005 года) Подкомитет экспертов по перевозке опасных грузов 

согласился с тем, что определенные изделия, такие, как некоторые детонаторы, 

детонирующие шнуры и кумулятивные заряды, могут быть привлекательными для 

террористов и иметь для них потенциальную полезность — вызывать многочисленные 

человеческие жертвы или массовые разрушения. В связи с этим было решено 

включить эти изделия в перечень грузов повышенной опасности независимо от их 

подкласса. В соответствии с этим принципом в таблицу 1.4.1 Типовых правил и, 

следовательно, в таблицу 1.10.3.1.2 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2021 года были включены 

№ ООН 0511, 0512 и 0513.  

8. Однако, как представляется, условия применения положений об обеспечении 

безопасности, предусмотренные в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, различаются для 

№ ООН 0511 и для № ООН 0512 и 0513.  

9. Как указано в пункте 1.10.4, требования разделов 1.10.1 (Общие положения об 

обеспечении безопасности), 1.10.2 (Обучение мерам безопасности), 1.10.3 

(Положения, касающиеся перевозки грузов повышенной опасности, включая план 

обеспечения безопасности) и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех случаях, когда 

количества, перевозимые в упаковках в одной транспортной единице, не превышают 

значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3, за исключением позиций ООН, перечисленных 

в пункте 1.10.4, включая № ООН 0512 и 0513.  

10. Таким образом, в случае № ООН 0511, отнесенного к категории 1, положения 

об обеспечении безопасности не применяются в отношении перевозимых количеств, 

составляющих менее 20 кг, в то время как в случае № ООН 0512 и 0513, отнесенных к 

категориям 2 и 4 соответственно, положения об обеспечении безопасности 

применяются независимо от перевозимых количеств, поскольку эти позиции 

конкретно указаны в пункте 1.10.4. 

11. Поскольку эти три позиции охватывают одни и те же типы детонаторов, имело 

бы смысл применять в отношении всех них одни и те же правила.  

12. Совместное совещание, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не 

следует ли применять положения об обеспечении безопасности также и в отношении 

детонаторов под № ООН 0511, перевозимых в количествах менее 20 кг, и принять 

нижеследующие предложения о поправках. 
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  Предложения 

13. Глава 1.1, пункт 1.1.3.6.2: 

  В первом подпункте, начинающемся с тире, после «0500,» добавить «0511,». 

14. Глава 1.10, пункт 1.10.4: 

 В первом предложении после «0500,» добавить «0511,». 

    


